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ПЕРСЕЙ

8
ГКУ «Женский деловой центр»
при поддержке

Департамента труда и занятости
населения города Москвы

12 марта

ПОСТАНОВКА
СВАДЕБНОГО ТАНЦА
ДЛЯ ЖЕНИХА
И НЕВЕСТЫ

проводит городскую ярмарку вакансий,
приуроченную к Международному женскому дню.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТКОМ
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 15 СОТОК С КИРПИЧНЫМ ДОМОМ.
ПРОПИСКА, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОГРЕБ,
ДВА ГАРАЖА, ХОЗБЛОК.
ОХОТА, РЫБАЛКА, ГРИБЫ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150 КМ ОТ МОСКВЫ.
999 000 руб.

Время и место проведения мероприятия:
14.00–21.00, Комсомольская площадь, д. 2
(помещение «Царской башни Казанского вокзала»).

Проезд: метро «Комсомольская».
Посетители ярмарки вакансий смогут встретиться с работодателями и подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком вакансий, получить консультации юриста, психолога и других специалистов службы
занятости по вопросам профессионального обучения, временной занятости, организации предпринимательской деятельности, технологии поиска работы, пройти профориентационное тестирование.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Контактные телефоны организатора мероприятия:

8 (499) 782-78-08, 8 (499) 782-77-68.
ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Присваиваем ISBN.
Информация об изданных книгах — на сайтах
www.tvpersey.ru и persey.nm.ru

а также:
 Постановка
танца
свидетелей и родителей
новобрачных;
 Памятные альбомы;
 Свадебный портрет в
технике холст\масло (с
цветной фотографии);
 Свадебные фейерверки и пиротехнические шоу;
 Профессиональная
фото- и видеосъемка;
 Проведение и музыкальное сопровождение
корпоративных мероприятий.
Тел. 8 (499) 343-3989.

Тел. 8(499) 343-3989.

8-903-170-71-69, 8-903-170-71-73
КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу
www.persey.nm.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

 8-495-3145761
WWW.TVPERSEY.RU
WWW.PERSEY.NM.RU
email: persey@mtu-net.ru

СТОЛОВАЯ ДЛЯ ВСЕХ!
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ ИЗ ТРЕХ БЛЮД
ОТ 150 РУБЛЕЙ
ЕЖЕДНЕВНО С 12 ДО 19 ЧАСОВ
Условия обслуживания
ветеранов сохраняются

ТЦ «Пе-На-1»
ул. Красного Маяка, вл. 1
Тел. 8-916-318-21-98

Звоните: 8-495-314=57=61. Пишите: persey@nm.ru

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОШИВ
ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ (платья, костюмы, юбки, блузки) и мелкий ремонт. 8-968-533-5300, Галина

 А Р Е Н Д А К В А Р Т И Р.
Район Чертаново. Сдать,
cнять, купля, продажа, обмен. Консультации и заявки
по
телефону:
+7 (926) 634-62-27.

тел. 8-495-3145761

проигрыватель для граммпластинок в рабочем состоянии;
часы настенные и напольные в
деревянном корпусе; музыкальные инструменты (духовые, клавишные, струнные) в
любом состоянии; старинные
плакаты и наклейки; старинную мебель; старинные (до
1960-х годов) игрушки; предметы крестьянского быта (утюги,
корыто, безмен, ступка, посуда, одежда).

УСЛУГИ

 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ:
межкомнатные, входные,
нестандартные. Доставка,
установка. Гарантия, качество. Недорого. Т. (495)76157-39.

persey@nm.ru

Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»
примет в дар для театральных постановок
следующий реквизит:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА
 ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ПЕРСЕЙ» приглашает на постоянную работу видеомонтажера. Возможно, без опыта работы, но с хорошим знанием
ПК. Оплата сдельная по
смонтированному материалу.
Возможна удаленная работа
по свободному графику. Дизайнерские способности, знание программ и умение рисовать — приветствуется. Обращаться по тел: 8-917-565-2336, или на почту: m-murad@
mail.ru,
http://vk.com/
id97416354. З/п по результатам собеседования.
Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации
строчные объявления от частных лиц и организаций.
Стоимость объявлений —
400 руб. (до 100 зн. без пробелов), 700 руб. (100– 200 зн.
без пробелов), 900 руб. (200–
300 зн. без пробелов).
Выделение рамкой — наценка 25%. Прием объявлений —
в редакции (тел. для справок
8-495-314-57-61) или по эл.
почте: persey@nm.ru с оплатой в банке (квитанция на
сайте www.tvpersey.ru).

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

К вашему СТОЛУ
WWW.OOOTEBRIZ.RU
НОВИНКА
МОЛОЧН !
А
ПРОДУКЦ Я
ИЯ

Колбасные изделия
АПК
«Тебриз»: сосиски «моИ
ЦЕСАРК — лочные», сардельки свиные и
Ы
Н
И ФАЗА КАЗ говяжьи, колбаса «молочная»,
НА ЗА
колбаса «чайная»

 Доставка БЕСПЛАТНО, минимальная сумма заказа 500р.;
 Доставка заказов осуществляется по району Чертаново (Южное,





Центральное, Северное )
Заказы доставляются в указанное Вами место и в указанный интервал;
Заказ и доставка товара с 10:00 до 21:00;
При отсутствии товара возможна замена на аналогичный;
Оплата заказа за наличный расчет в рублях.

•ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА •ПЕРВЫЕ БЛЮДА
•ПОЛУФАБРИКАТЫ •ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ •ВЫПЕЧКА
•КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯNEW! •ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
•МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ •МЯСО ОХЛАЖДЕННОЕ
•ТУШЕНКА NEW! •БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ
•ВОДКА, КОНЬЯК •ВИНО, ПИВО •ФРУКТЫ, ОВОЩИ
Агропроизводственный комплекс «Тебриз» — многопрофильное предприятие, производящее
качественную и экологически безопасную продукцию. Основные направления деятельности:
птицеводство, кролиководство, овцеводство, а также гуси, утки, перепела, цесарки, индейки.
В своей работе мы используем передовые научные разработки, ведем селекционную работу.

УВЕРЕНЫ, НАША ПРОДУКЦИЯ ПОНРАВИТСЯ ВАМ!

учшим украшением праздничного
стола всегда являются блюда из фазана, который давным-давно был
завезен в Европу из Центральной
Азии. Мясо фазана является блюдом торжественного застолья в грузинской, европейской и азиатской кухне. Фазанье мясо не
только вкусное, но и полезное. В нем идеально сбалансировано содержание белков и жиров. В его состав входят витамины группы B,
а также такие важные для обменных процессов в организме микроэлементы, как фосфор, железо, цинк и медь. При этом мясо фазана почти не содержит холестерина. Калорийность фазана 254 ккал на 100 граммов.
Мясо фазана имеет темный цвет и отличается низким содержанием жира. Оно настолько сочное, что не требует предварительного шпигования или маринования.
Филе обычно готовится в углубленном противне в собственном соку. Мясо тушат, начиняют овощами, фаршируют вместе с зеле-

Л

нью, грибами, яйцами, луком и в таком виде запекают. В странах Ближнего Востока мясо фазана используется при приготовлении плова. Кроме
того, мясо фазана, снятое с крыльев и
ножек, подходит для приготовления паштетов и придает новый необычный
вкус знакомым салатам, где используется
мясо птицы.
ФАЗАН В СОБСТВЕННОМ СОКУ,
ЗАПЕЧЕННЫЙ В ДУХОВКЕ
Вам потребуется: 1 тушка фазана средних
размеров (приблизительный вес — 1 килограмм), 200 граммов грибов шампиньонов,
3-4 средних картофелины, 0,5 лимона, четверть свежего грейпфрута и 100 граммов маленьких помидор (лучше черри).
Приготовление соуса: на сильном огне
раскалите большую сковороду, добавьте в
нее сливочное масло, измельчите имеющиеся специи, выжмите сок из лимона и
грейпфрута, и все это прожарьте на среднем
огне, постоянно помешивая.
Предварительно разделанную тушку фазана положите в глубокую емкость, полейте
горячим соусом, посолите, поперчите и постарайтесь втереть все это в мясо птицы.
Затем выложите низ противня для запека-

ния грибами и положите сверху тушку
фазана или ее части. Сверху мяса птицы выкладывайте помидоры (предварительно их лучше порезать кусочками,
для того, чтобы потом они пустили
сок). Противень накройте листом
фольги и поместите его в заранее разогретую до 200 градусов духовку.
Процесс запекания фазана длится около
часа, после этого вы можете достать противень, снять фольгу и повторно отправить
фазана в духовку еще на 30 минут. Для того,
чтобы фазан покрылся поджаристой корочкой, полейте его соком лимона.
Справки о наличии мяса фазана в магазинах «Тебриз» и заказ доставки на дом — по
тел. 8(916)364-5089.

